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Реферат. В статье приведена малакологическая характеристика тюркянского горизонта нижнего
неоплейстоцена скважины 2 Косика (Нижнее Поволжье). Возраст моллюсков в скважине установлен
по стратиграфическому положению в разрезе под морскими отложениями, охарактеризованными
бакинским комплексом моллюсков, и наличию в изученных осадках пресноводных моллюсков,
указывающих на формирование фаций в долине реки. Были выделены аллювиальные и озернолиманные осадки тюркянского горизонта в интервале глубин 142–112 м, мощностью 30 м. По раз
резу прослежено изменение от речных (пойменных) условий к формированию гидроморфной
почвы с последующим перекрытием ее осадками осолоняющегося лимана. Литологические и тек
стурные особенности осадков, а также пресноводный комплекс моллюсков подтверждают их
формирование в континентальных условиях (в речных долинах и озерах). Тюркянское время
(начало неоплейстоцена) было периодом регрессии Апшеронского моря.
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MOLLUSC COMPLEX FROM THE LOWER NEOPLEISTOCENE
DEPOSITS (TYURKYAN HORIZON) AT THE BOREHOLE 2 KOSIKA
(LOWER VOLGA AREA, RUSSIA)
E. M. Osipova, G. A. Danukalova
Abstract. The paper presents the malacological data on the Tyurkyan Horizon of the Lower Neopleistocene
of the borehole 2 Kosika section (Lower Volga region). The age of the mollusсs in the borehole was
determined according to their stratigraphic position in the section under the marine sediments characterized
by the Baku marine mollusс complex and the presence of freshwater mollusсs in the studied sediments
indicating the formation of facies in the river valley. Alluvial and lacustrine-limanian sediments of the
Tyurkyan horizon were distinguished in the interval of the 142–112 m depths with total thickness of 30 m.
The development from the river (floodplain) conditions to the formation of the hydromorphic soil followed
by overlaing it sediments of a salinating liman was traced. The results of the malacological studies indicate
the formation of the sediments in rivers and lakes that were inhabited by freshwater molluscs in the
continental conditions of the humid climate. The Tyurkyan time (the beginning of the Neopleistocene)
was the period of regression of the Apsheronian Sea.
Keywords: Lower Volga, Lower Neopleistocene, Tyurkyan Horizon, molluscs

Введение

ные абсолютные отметки поверхности, изменяю
щиеся от 0 м до –10 м.
Нами был изучен керн ряда скважин, про
буренных в ходе геологосъемочных работ, прове
денных ВСЕГЕИ на территории Нижней Волги

Территория исследований расположена в югозападной части Прикаспийской низменности, ха
рактерной чертой которой являются отрицатель-
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в 2010–2016 гг. Четвертичные отложения уста
новлены в объеме палеоплейстоцена (гелазского
яруса), эоплейстоцена, неоплейстоцена и голоце
на. Осадки нижнего неоплейстоцена, к которому
отнесены тюркянский и бакинский горизонты,
выделены только по керну скважин [Данукалова
и др., 2017].
Наибольший интерес имеет тюркянский го
ризонт, занимающий промежуточное положение
между эо- и неоплейстоценом и представляющий
собой континентальные осадки, накопившиеся
в промежутке между апшеронской и бакинской
трансгрессиями.
Во время тюркянской регрессии на побережь
ях Каспийского моря формировались континен
тальные пресноводные осадки [Хаин, 1950; Фе
доров, 1957; Али-Заде и др., 1987; Янина, Свиточ,

2009]. Уровень моря понижался до абсолютных
отметок –150 м [Лукьянова, Никифоров, 1970],
а предбакинская абразионная поверхность рас
положена на глубине 200–300 м [Мамедов, Алес
керов, 1988; Лебедева, 1978]. Вся водная масса
тюркянского бассейна была сосредоточена в южно
каспийской и среднекаспийской котловинах, меж
ду которыми существовал мелководный пролив
в районе Апшеронского порога. Данные о составе
тюркянского комплекса моллюсков крайне скуд
ны, поэтому любая информация об этом времен
ном интервале является значимой.
Скважина 2 Косика (координаты N 47° 06'
36.85'', E 47° 10' 40.69'') расположена в 1.3 км к СЗ от
с. Косика, в 150 м к востоку от автодороги Астра
хань – Волгоград, рядом с заброшенным карьером
(разрез Косика 3) (рис. 1). Она была пробурена

Рис. 1. Обзорная карта-схема территории исследований с указанием местоположения скважины 2 Косика (Google Earth)
Fig. 1. A General Map showing the borehole 2 Kosika location (Google Earth)
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ВСЕГЕИ в 2013 г. как опорная [Застрожнов и др.,
2014ф]. Абсолютная отметка устья –14 м. Глубина
скважины 140.0 м.
Результаты исследований тюркянских отложе
ний из скважины 2 Косика приводим в этой пуб
ликации. Основной целью малакологических ис
следований была реконструкция природной среды
во время накопления тюркянских отложений.

Материал и методы
Отложения описаны А.С. Застрожновым
(ВСЕГЕИ) и Г.А. Данукаловой (ИГ УФИЦ РАН).
Из тюркянских отложений скважины было промы
то и просмотрено 32 образца, из которых 14 образ
цов содержали определимые обломки или целые
раковины моллюсков (табл. 1).
Та бл ица 1

Интервалы опробования и находки раковин моллюсков в тюркянских отложениях
скважины 2 Косика
Ta b le 1

Sampling intervals and molluscs finds from the Tyurkyan deposits
of the borehole 2 Kosika
№ Регистрац. Глубина,
п/п
номер
м
1
2
3

Слой

Находки раковин моллюсков

4
lm(am?)Qtr Слой 5.
Глина темно-серая
То же
То же
То же
То же
То же
То же
То же
edQtr Слой 4. Глина
темно-серая
edQtr Слой 3. Глины
коричневато-серые
То же
То же
То же
То же
a(pt),lQtr Слой 2. Глина
коричневато-серая
То же
То же
То же
То же
То же
То же
a(pt),lQtr Слой 1. Глина
коричневато-серая

5

1

4061

113

2
3
4
5
6
7
8

4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068

114
115
116
117
118
119.2
119.8

9

4069

120.5

10

4070

121.5

11
12
13
14

4071
4072
4073
4074

122.3
123.6
124.6
126

15

4076

127

16
17
18
19
20
21

4077
4078
4079
4080
4081
4083

128.7
129.7
130.5
131.5
132.6
133.7

22

4084

134.6

23

4085

135.7

То же

24

4086

136

То же

25

4087

136.5

То же

детрит
Cardiidae (обл. ств.)
детрит
детрит
Lymnaeidae (1 juv.), Gastropoda (обл.)
Моллюсков нет
детрит
Моллюсков нет
Моллюсков нет
Моллюсков нет
Моллюсков нет
Моллюсков нет
Моллюсков нет
Моллюсков нет
Моллюсков нет
детрит
Моллюсков нет
Cardiidae (обл. ств.)
Моллюсков нет
Моллюсков нет
Моллюсков нет
Valvata cf. piscinalis (Müller, 1774) (1 juv.), Gastropoda (обл.),
Unio sp. (обл. перламутрового слоя)
Gastropoda (обл.), Pisidium amnicum (Müller, 1774) (1 целая
раковина, 1 левая ств.), детрит
Gastropoda (обл.), Pisidium sp. (обл.), Valvata sp. (1 juv.),
Viviparus sp. (5 обл.+2 juv.), Valvata cf. piscinalis (Müller, 1774)
(7 juv.), Gastropoda (обл.), Pisidium cf. supinum (A. Schmidt,
1850) (1 целая раковина, 6 правых и 10 левых ств., 1 обл.)
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1

2

3

4

26

4088

137

То же

27

4089

137.5

То же

28

4090

138.6

То же

29

4091

139.6

То же

30

4092

139.8

То же

31

4093

140

То же

32

4094

140.3

То же

5
Viviparus sp. (4 обл.+3 juv.), Valvata cf. piscinalis (2 juv.), Pisidium
cf. supinum (7 правых и 8 левых ств.), Unio sp. (обл. перламут
рового слоя)
Pisidium cf. supinum (1 левая ств.), Mollusca (обломки рако
вин)
Valvata piscinalis (Müller, 1774) (55), V. antiqua (Sowerby, 1832)
(7), Viviparus sp. (cf. diluvianus (Kunth, 1865)) (10 обл.+18 juv.),
Unio sp. (обл. перламутрового слоя), детрит
Valvata cf. piscinalis (Müller, 1774) (1 juv.), Viviparus sp. (1 juv.),
Unio sp. (обл. перламутрового слоя), Pisidium cf. supinum
(A. Schmidt, 1850) (2 правые и 2 левые ств.)
Viviparus sp. (фрагменты раковин+4 juv.); Valvata sp. (cf. Valvata
piscinalis (Müller, 1774)) (3 фрагменты раковин), Unionidae
(отпечатки ств. плохой сохраности)
Viviparus diluvianus (Kunth, 1865) (10); Valvata cf. piscinalis
(Müller, 1774) (3), Bithynia sp. (1 обл.); Unio sp. (3 обл.);
Sphaerium rivicola (Lamarck, 1818) (8); детрит
детрит

Примечания: обл. — обломки; ств. — створка; juv. — ювенильный.
Notes: обл. — detritus; ств. — sink shell; juv. — juvenile.

При описании видов приведены замеры рако
вин моллюсков, при этом использованы следующие
сокращения для гастропод: ВР — высота раковины;
ШР — ширина раковины; ШР/ВР — отношение
ширины к высоте раковины; ВПО/ВР — отношение
высоты последнего оборота к высоте раковины;
ШУ/ВУ — отношение ширины устья к его высоте;
ВУ/ВР — отношение высоты устья к высоте ракови
ны; и для двустворок: Д — длина раковины; В —
высота раковины; Вып — выпуклость раковины;
В/Д — отношение высоты раковины к ее длине;
Вып/Д — отношение выпуклости раковины к ее
длине.
Фотографирование раковин моллюсков вы
полнено на стереомикроскопе Motic SMZ-171
TLED с цифровой камерой Moticam 10+.
Видовые определения сделаны согласно опре
делителям пресноводных моллюсков [Жадин, 1952;
Nederlandse…, 1998]. Коллекция раковин моллюс
ков хранится в Институте геологии Уфимского
Федерального исследовательского центра РАН
(г. Уфа).

Описание тюркянских отложений
скважины 2 Косика
К тюркянскому горизонту (интервал 142–
112 м, слои 1–5) отнесены снизу вверх: слои 1 и 2,
представленные аллювиальными (пойменная фа
ция) коричневато-серыми алевритистыми глинами
Геологический вестник. 2018. № 3

с раковинами пресноводных моллюсков (вскрытая
мощность 17 м); слой 3, представленный элювиаль
но-делювиальными субаэральными коричневатосерыми глинами (мощность 5 м); слой 4, сложен
ный элювиально-делювиальными субаэральными
(гидроморфная почва?) темно-серыми глинами
с комковатой текстурой (мощность 1 м), а также
слой 5 с лиманными (аллювиально-морскими)
темно-серыми алевритистыми глинами (мощность
8 м). Слой 5 отнесен у тюркянскому горизонту
условно. Общая мощность изученных отложений
составила 30 м.
По разрезу прослежено изменение от речных
(пойменных) условий к формированию гидро
морфной почвы с последующим перекрытием ее
осадками осолоняющегося лимана.

Результаты малакологических
исследований тюркянских отложений
скважины 2 Косика
В результате исследования тюркянских отло
жений разреза скважины 2 Косика было выделе
но 149 определимых раковин моллюсков, пред
ставленных пресноводными видами. Изученные
моллюски относятся к двум классам Gastropoda
и Bivalvia, 6 семействам (Lymnaeidae, Valvatidae,
Bithyniidae, Viviparidae, Sphaeriidae, Unionidae).
В отложениях присутствуют редкие фрагменты
вероятно переотложенных раковин Cardiidae.
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Малакокомплекс установлен в отложениях
нижней части разреза (скв. 2 Косика, слой 1,
гл. 140.3–134.6 м) и представлен 148 раковинами
7 пресноводных видов из 6 родов (табл. 2, рис. 2),
в т. ч. Valvata piscinalis (Müller, 1774), Viviparus diluvianus
(Kunth, 1865), Pisidium cf. supinum (A. Schmidt, 1850),
P. cf. amnicum (Müller, 1774), Sphaerium rivicola
(Lamarck, 1818), Unio sp., указывающих на форми
рование осадков в долине реки. На глубине 117 м
найдена ювенильная раковинка лимнеиды, свиде
тельствующая об опресненных условиях обитания
(слабопроточный водоем).
Ниже приводится характеристика встречен
ных видов, при описании которых даны замеры
раковин моллюсков. Расшифровка сокращений
замеров дана в разделе «Материал и методы».
Valvata piscinalis (Müller, 1774) (рис. 2, фиг. 1).
В коллекции присутствуют только ювенильные
экземпляры. Раковина овально-коническая, с ту
пым приплюснутым завитком (ВР 1.7–2.8 мм;
средн. 2.2; ШР 2.4–3.0 мм; средн. 2.6), средней
высоты (ШР/ВР 0.8–1.4; средн. 1.1), состоит из
4 округлых оборотов, быстро нарастающих, глад
ких, тонко исчерченных спиральными линиями,

разделенных неглубоким швом. Протоконх состоит
из полутора оборотов, гладкий. Последний оборот
преобладает над остальными, и вдвое шире пред
последнего (ВПО/ВР 0.5). Устье округлое, вверху
образует угол, большое (ШУ/ВУ 0.7–1.1; средн.
1.0), составляет примерно ½ от общей высоты ра
ковины (ВУ/ВР 0.6). Внешний край устья тонкий.
Пупок открытый, округлый. Материал: 71 юве
нильный экземпляр из слоя 1.
V. antiqua (Sowerby, 1832) (рис. 2, фиг. 2, 8).
Раковина овально-коническая, завиток немного
удлиненный и заостренный (ВР 3.1–5.0 мм; средн.
4.3; ШР 3.2–4.5 мм; средн. 4.0), средней высоты
(ШР/ВР 0.8–1.0; средн. 0.9), состоит из 4–4.5
округлых медленно нарастающих оборотов, разде
ленных глубоким слабо скошенным швом. Поверх
ность раковины покрыта тонкой неравномерной
радиальной штриховкой. Протоконх состоит из
полутора оборотов, гладкий. Обороты завитка
слегка вздутые, нарастают медленно. Последний
оборот преобладает над остальными, сильно вздут
и вдвое шире предпоследнего (ВПО/ВР 1.1). Устье
округлое, вверху образует угол, большое (ШУ/ВУ
0.8–1.2; сред. 1.0), составляет примерно ½ от общей
Та бл ица 2

Сводный состав видов моллюсков из тюркянских отложений
скважины 2 Косика
Ta b le 2

Summary of the molluscs species association from the Tyurkyan deposits
of the borehole 2 Kosika

№

Стратиграфический индекс
Слой

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Глубина, м
Таксоны
Lymnaeidae
Valvata sp.
Valvata piscinalis (Müller, 1774)
V. antiqua (Sowerby, 1832)
Viviparus diluvianus (Kunth, 1865), Viviparus sp.
Bithynia sp.
Gastropoda
Pisidium cf. amnicum (Müller, 1774)
Pisidium cf. supinum (A. Schmidt, 1850)
Sphaerium rivicola (Lamarck, 1818)
Unionidae
Cardiidae
Detritus

a(pt)Qtr
1

lm,amQtr?
5

140,3–134,6

117
1 juv

1 juv
71 juv
7
37 + 19 обл.
1 обл.
обл.
2 + обл.
22 + обл.
8
обл.
+

обл.

+
+

Примечание: обл. — обломки; juv — ювенильный; + — мелкий детрит, не подсчитан.
Notes: обл. — detritus; juv — juvenile; + — small detritus, not calculated.

Геологический вестник. 2018. № 3

66

Е. М. Осипова, Г. А. Данукалова

высоты раковины (ВУ/ВР 0.5). Внешний край
устья тонкий. Пупок открытый, щелевидный.
Материал: 7 экземпляров из слоя 1.
Viviparus diluvianus (Kunth, 1865) (рис. 2, фиг. 7,
10, 11). Раковина овально-коническая, толстостен
ная, с высоким завитком (ВР 15.0–33.0 мм; средн.
23.0; ШР 13.0–20.0 мм; средн. 16.3), умеренновысокая (ШР/ВР 0.6–0.9; средн. 0.76), состоит из

5–5.5 выпуклых оборотов, разделенных умеренно
глубоким швом. Протоконх гладкий. Последний
оборот округлый, немного перегибается ко шву, со
ставляет ¾ и более от высоты раковины (ВПО/ВР
0.3–0.5; средн. 0.4). Устье овально-удлиненной
формы, сверху заостренное (ШУ/ВУ 0.6–1.4; средн.
0.9), составляет примерно ⅔ от общей высоты
раковины (ВУ/ВР 0.5–0.6; средн. 0.55). Края устья

Рис. 2. Пресноводные моллюски тюркянского горизонта скважины 2 Косика
Условные обозначения: 1 — Valvata piscinalis (Müller), IG № 243/4091/25, гл. 139.6 м; 2 — Valvata antiqua (Sowerby), IG № 243/4091/23,
гл. 139.6 м; 3 — Sphaerium rivicola (Lamark), правая створка, IG № 243/4093/29, гл. 140.0 м; 4 — Sphaerium rivicola (Lamark), правая
створка, IG № 243/4093/28, гл. 140.0 м; 5 — Sphaerium rivicola (Lamark), левая створка, IG № 243/4093/30, гл. 140.0 м; 6 — Pisidium
amnicum (Müller), левая створка, IG № 243/4085/26, гл. 135.7 м; 7 — Viviparus diluvianus (Kunth), IG № 243/4093/19, гл. 140.0 м; 8 —
Valvata antiqua (Sowerby), IG № 243/4093/18, гл. 140.0 м; 9 — Pisidium supinum (A. Schmidt), правая створка, IG № 243/4093/17, гл. 137.5 м;
10 — Viviparus diluvianus (Kunth), IG № 243/4093/20, гл. 140.0 м; 11 — Viviparus diluvianus (Kunth), IG № 243/4093/21, гл. 140.0 м; a —
вид со стороны устья; b — вид со стороны, противоположной устью; c — вид сбоку; h — вид снаружи створки; i — вид изнутри створки;
j — вид со стороны макушки.

Fig. 2. Freshwater molluscs of the Tyurkyan Horizon from the borehole 2 Kosika
Legend: 1 — Valvata piscinalis (Müller), IG No. 243/4091/25, depth is 139.6 m; 2 — Valvata antiqua (Sowerby), IG No. 243/4091/23, depth is
139.6 m; 3 — Sphaerium rivicola (Lamark), right valve, IG No. 243/4093/29, depth is 140.0 m; 4 — Sphaerium rivicola (Lamark), right valve, IG
No. 243/4093/28, depth is 140.0 м; 5 — Sphaerium rivicola (Lamark), left valve, IG No. 243/4093/30, depth is 140.0 m; 6 — Pisidium amnicum
(Müller), left valve, IG No. 243/4085/26, depth is 135.7 m; 7 — Viviparus diluvianus (Kunth), IG No. 243/4093/19, depth is 140.0 m; 8 — Valvata
antiqua (Sowerby), IG No. 243/4093/18, depth is 140.0 m; 9 — Pisidium supinum (A. Schmidt), right valve, IG No. 243/4093/17, depth is
137.5 m; 10 — Viviparus diluvianus (Kunth), IG No. 243/4093/20, depth is 140.0 m; 11 — Viviparus diluvianus (Kunth), IG No. 243/4093/21,
depth is 140.0 m; a — apertural view; b — abapertural view (view from the opposite side of the aperture); c — lateral view (top right); h — external
view; i — internal view; j — top view.
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Комплекс моллюсков из отложений нижнего неоплейстоцена…
тонкие, не утолщены. Пупок щелевидный, при
крытый внутренним краем устья. Поверхность
раковины покрыта тонкой штриховкой. Крышечки
от раковин не найдены. Материал: 37 экземпляров
из слоя 1.
Pisidium amnicum (Müller, 1774) (рис. 2, фиг. 6).
Раковина удлиненно-округлой формы (Д 4.6 мм,
В 3.6 мм, Вып 1.4 мм; В/Д 0.7; Вып/Д 0.3), попереч
но вытянутая, выпуклая. На поверхности створки
наблюдаются концентрические линии. Макушка
широкая, мало выступающая и расположена ближе
к заднему краю створки. Передняя часть створки
длинная, спереди закругленная; задняя часть ко
роткая и широкая. Замочная площадка широкая,
вогнутая. В правой створке посередине площадки
один мощный кардинальный зуб, изогнутый, с рас
ширенными концами. В левой створке два карди
нальных зуба — передний широкий, плоский, свер
ху округленный, задний косо поставлен, к верхнему
концу слегка сужен. Передние латеральные зубы
обеих створок мощно развиты, парные. Материал:
2 экземпляра из слоя 1.
Pisidium supinum (A. Schmidt, 1850) (рис. 2,
фиг. 9). Раковина округло-треугольной формы
(В 4.7–6.0 мм, средн. 5.3; Д 5.5–7.0 мм, средн. 6.2;
Вып 1.5–2.5 мм средн. 2.0; В/Д 0.85; Вып/Д 0.3–0.4,
средн. 0.35), выпуклая, покрыта резко выраженны
ми тонкими и равномерными концентрическими
линиями. Макушка выдающаяся, расположена
близко к заднему концу раковины. Замочный край
створки изогнут и образует заметные углы смыка
ния с передним и задними краями, а нижний —
правильно округленный. Задняя часть створки ко
роткая и округлая. Передняя часть створок длиннее
задней, впереди немного сужена. В правой створке
один изогнутый кардинальный зуб с широким
концом и парные латеральные зубы. В левой створ
ке два кардинальных зуба. Из них передний сильно
изогнут, задний почти прямой и слегка косо пере
крывает передний, латеральные зубы одиночные.
В обеих створках передние боковые зубы сильно
развиты. Материал: 22 экземпляра из слоя 1.
Sphaerium rivicola (Lamarck, 1818) (рис. 2, фиг. 3,
4, 5). Раковина удлиненно-округлой формы (В 10.0–
12.0 мм, средн. 11.0; Д 12.0–15.0 мм, средн. 14.0;
Вып 3.0–6.0 мм, средн. 4.6; В/Д 0.6–0.9, средн.
0.76; Вып/Д 0.4–0.25, средн. 0.3), умеренно выпук
лая, почти равносторонняя, покрыта тонкими
концентрическими линиями, задний край шире
и немного длиннее переднего. Макушка почти на
середине створки, широкая, выпуклая, но не взду
тая, мало выступающая над задним краем. Замоч
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ный край узкий. В левой створке два кардинальных
зуба, задний короткий, тонкий, передний — гру
бый, высокий, в основании треугольный. Между
обоими зубами широкая треугольная ямка. Лате
ральные зубы одиночные. В правой створке два
кардинальных зуба, задний из них треугольный,
с глубокой бороздкой наверху, передний тонкий,
слабо изогнутый. Латеральные зубы парные, верх
ние тоньше, ниже и короче нижних зубов. Ямка
между ними короткая, узкая и углубленная. Мате
риал: 8 экземпляров из слоя 1.

Дискуссия
Как отмечал П.В. Федоров [1978], тюркянская
континентальная свита (до 90 м) была установле
на в Каспийской области по материалам бурения
в восточной части Апшеронского полуострова
у с. Тюркяны [Дашевская, 1940], где залегает с раз
мывом на апшеронских морских и постепенно
переходит в бакинские морские отложения. Свита
позднее была выделена в качестве горизонта [Хаин,
1950]. В северо-западной части Куринской низмен
ности тюркянские отложения (галечники, пески
дельтовых и аллювиальныых фаций мощностью
до 25 м) выходят на поверхность на крыльях анти
клинальных структур (Караджа, Евлаха) [Федоров,
1978]. Отложения горизонта известны и на других
территориях Каспийской области — Дагестан, Се
верная Прикаспийская низменность, где они изу
чены по материалам бурения. По данным Г.И. Го
рецкого [1966], в Поволжье бакинские отложения
залегают на апшеронских без следов перерыва,
а в восточной части Северного Прикаспия (Урал,
Эмба), на Мангышлаке и в Западной Туркмении
между ними появляются континентальные образо
вания, представленные аллювиальными песками
и склоновыми (или балочными) суглинками (до
20 м). Информация о палеонтологических остатках
в этих отложениях не приведена.
По данным геологоразведочных работ пред
шественников, тюркянские континентальные от
ложения на территории Нижней Волги установ
лены в ряде скважин, например, в скважине 123
в интервале 111.5–74 м [Смагин и др., 1977ф] они
содержат неопределимые обломки пресноводных
моллюсков, кости мелких млекопитающих, в сква
жине 3Э в интервале 133–110 м [Данукалова и др.,
2018] присутствуют пресноводные моллюски Pyrgula
sp. (1 juv. обл.) (гл. 125.4 м), Didacna sp. (1 juv.) (гл.
114.7 м), Pisidium sp. (обломки), Gyraulus sp. (3 juv.),
мелкий детрит (гл. 128.7 м).
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Возраст изученного малакологического ком
плекса в скважине 2 Косика установлен по страти
графическому положению в разрезе под морскими
отложениями, охарактеризованными бакинским
комплексом морских моллюсков, и наличию в изу
ченных осадках пресноводных моллюсков, указы
вающих на формирование фаций в долине реки.

Заключение
В результате исследований были выделены
аллювиальные и озерно-лиманные осадки тюркян
ского горизонта в интервале глубин 142–112 м,
мощностью 30 м. По разрезу прослежено измене
ние от речных (пойменных) условий к формиро
ванию гидроморфной почвы с последующим пере
крытием ее осадками осолоняющегося лимана.
Малакокомплекс установлен в отложениях
нижней части разреза (скв. 2 Косика, сл. 1, гл. 140.3–
134.6 м) и представлен 148 раковинами 7 прес
новодных видов из 6 родов, которые относятся
к двум классам Gastropoda и Bivalvia, 6 семействам
(Lymnaeidae, Valvatidae, Bithyniidae, Viviparidae,
Sphaeriidae, Unionidae). На глубине 117 м найдена
ювенильная раковинка лимнеиды, также свиде
тельствующая об опресненных условиях обитания
(слабопроточный водоем).
Литологические и текстурные особенности
осадков, а также пресноводный комплекс моллюс
ков подтверждают их формирование в континен
тальных условиях (в речных долинах и озерах).
Таким образом, изучение разреза скважины
2 Косика позволило дополнить малакологическую
характеристику тюркянских отложений плейсто
цена Нижней Волги.
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